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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА В ПРОЦЕССЕ
СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ
Одним из путей развития банковской системы Украины является
добровольные слияния и поглощения сильными банками более слабых конкурентов,
это становиться необходимым условием для усиления устойчивости банковской
системы Украины. Как отмечают ученые, самым оптимальным вариантом для
украинских банков являются слияния банков различных регионов с учетом
общих интересов, что позволит путем наименьшего сопротивления повысить
капитализацию банковской системы.[1]
Итак, на сегодня эффективность функционирования банковских
учреждений с иностранным капиталом по наращиванию активов, балансового
капитала, кредитно-инвестиционного портфеля и финансовых результатов
деятельности значительно выше по сравнению с украинскими банками. Именно
поэтому присутствие иностранного капитала в украинском банковском секторе
положительно влияет на финансовый потенциал банковской системы Украины.
Однако поступления иностранного капитала в банковский сектор
Украины также имеет негативное влияние на финансовый сектор Украины. Ведь
отсутствие в Украине собственных транснациональных банков может поставить ее
в зависимость от иностранных финансовых учреждений, которые будут определять
направление и динамику развития финансовых процессов в Украине. Существуют
достаточно серьезные финансовые и экономические риски быстрого роста доли
иностранного банковского капитала, связанные с возможной потерей суверенитета
в сфере денежно-кредитной политики, возможным усилением нестабильности,
неожиданными колебаниями ликвидности банков, спекулятивными изменениями
спроса и предложения на денежно-кредитном рынке, возможным оттоком
финансовых ресурсов. [2]
В исследованиях, посвященных механизму проведения сделки по слиянию и
поглощению коммерческих банков, особое внимание уделяется подготовительному
этапу сделки, включающий в себя комплексную системную диагностику банка
(процедуру due diligence) итогом которой является стоимость банка-цели, и
максимальная цена которую может предложить покупатель. В большинстве
случаев алгоритм подготовительного этапа выглядит следующим образом (рис.1) и
в зависимости от того по чьей инициативе происходит оценка банка при слиянии
и поглощении, в зависимости от мотивов которые побуждают банки проходить
процедуру слияния и поглощения можно выделить три основных стороны оценки
стоимости банка при слиянии и поглощении:
1.
Собственники банка – оценка проводится с целью
установления реальной цены акций, которыми они владеют, с возможной

24

Развитие гуманитарных наук. Проблемы и перспективы.
последующей их продажей в процессе слияния или поглощения.
2.
Менеджмент – с точки зрения успеха или неудачи проекта
по слиянию и поглощению.
3.
Контролирующие
органы
–
оценка
банка
с
позиций
его
стойкости
и
надежности.

]
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[
«Алгоритм предварительного этапа механизма сделки по слиянию и
поглощению» рисунок 1.
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